
 

Отчет 

о реализации программы деятельности муниципального методического объединения 

за 2021-2022 учебный год 

 

1. Наименование объединения: муниципальное методическое объединение «Методическая работа: из теории в практику» 

2. Базовая организация: МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: заместители директора по научно-методической, 

методической  работе, методисты образовательных учреждений 

4. Цель: Повышение эффективности деятельности институциональных методических объединений. 

Задачи: Создание условий для совершенствования технологий, методики и форм организации образовательной деятельности. 

5. Развитие мотивации деятельности методистов, в том числе мотивации повышения квалификации, принятия участия в конкурсном 

движении педагогического сообщества, распространения передового опыта. Основные формы организации и содержание 

деятельности: 

 информация о заседаниях: 

 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика заседаний Формы работы в рамках 

заседания 

(инструктивно-

методическое совещание, 

теоретический семинар, 

семинар-практикум, 

творческий отчет, 

консультация, открытое 

учебное, внеучебное 

занятие, мастер-класс, др.) 

Принятые решения, 

методический продукт 

Сентябрь-

декабрь  

2021 года 

12.10.2021 68 заместители 

директора по научно-

методической, 

методической  

работе, методисты 

образовательных 

учреждений 

Организация работы 

муниципального методического 

объединения «Методическая 

работа: из теории в практику» 

на 2021-2022 учебный год  

Организационно-

методическое заседание 

Протокол №1 от 12.10.2021. 

Утверждение программы и 

состава муниципального 

методического объединения 

«Методическая работа: из 

теории в практику» на 2021-

2022 учебный год 

16.12.2021 69 заместители 

директора по научно-

методической, 

методической  

работе, методисты 

образовательных 

О системе повышения 

квалификации педагогов на 

региональном, муниципальном 

и институциональном уровнях.   

Методическое сопровождение 

педагогов при формировании 

Методическое, практико-

ориентированное заседание 

Протокол №2 от 16.12.2021. 

Формирование банка лучших 

практик методической 

работы образовательных 

организаций (включены 

практики 



учреждений мотивации и участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства (из опыта работы) 

институционального уровня 

по теме «Методическое 

сопровождение педагогов 

при формировании 

мотивации и участии в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства») 

Январь-май 

2022 года 

17.02.2022 86 заместители 

директора по научно-

методической, 

методической  

работе, методисты 

образовательных 

учреждений 

Модели методического 

пространства в образовательной 

организации» (из опыта работы) 

Методическое, практико-

ориентированное заседание 

Протокол №3 от 17.02.2022. 

Формирование банка лучших 

практик методической 

работы образовательных 

организаций  

(включены практики 

институционального уровня 

по теме «Модели 

методического пространства 

в образовательной 

организации» (из опыта 

работы) 

25.03.2022 59 заместители 

директора по научно-

методической, 

методической  

работе, методисты 

образовательных 

учреждений 

«Наставничество как элемент 

системы развития 

образовательной организации»  

(из опыта работы) 

Методическое, практико-

ориентированное заседание

  

 

Протокол №4 от 25.03.2022. 

Формирование банка лучших 

практик методической 

работы образовательных 

организаций  

(включены практики 

институционального уровня 

по теме «Наставничество как 

элемент системы развития 

образовательной 

организации»  (из опыта 

работы) 

19.05.2022 34 заместители 

директора по научно-

методической, 

методической  

работе, методисты 

образовательных 

учреждений 

Итоги деятельности 

муниципального методического 

объединения «Методическая 

работа: из теории в практику» в 

2021-2022 учебном году 

 

Методическое, практико-

ориентированное заседание

  

 

Протокол №5 от 19.05.2022. 

Результаты 

социологического 

исследования работы 

муниципальных и 

институциональных 

методических объединений  

 Итого 1 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

2 заседания  137 

педагогов 

заместители 

директора по научно-

методической, 

методической  

работе, методисты 

3 темы - организационно-

методическое заседание; 

- методическое заседание;  

- практико-

ориентированное заседание 

Протоколы – 3 шт. 

Банк лучших практик 

методической работы 

образовательных 

организаций – 11 публикации 



образовательных 

учреждений 

Итого за II 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

3 заседания 179 

педагогов 

заместители 

директора по научно-

методической, 

методической  

работе, методисты 

образовательных 

учреждений 

3 темы организационно-

методическое заседание; 

- методическое заседание;  

- практико-

ориентированное заседание 

Протоколы – 3 шт. 

Банк лучших практик 

методической работы 

образовательных 

организаций – 12 публикации 

Социологическое 

исследование (анкетирование 

и результат) 

Итого за 

2021-2022 

учебный год  

(количество 

проведенных 

заседаний) 

5 заседаний 316 

педагогов 

заместители 

директора по научно-

методической, 

методической  

работе, методисты 

образовательных 

учреждений 

6 тем организационно-

методическое заседание; 

- методическое заседание;  

- практико-

ориентированное заседание 

Протоколы – 5 шт. 

Банк лучших практик 

методической работы 

образовательных 

организаций – 23 

публикации. 

Социологическое 

исследование (анкетирование 

и результат) 

 

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными 

учебными заведениями с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города 

Нижневартовска, ФГБОУВО «Нижневартовский государственный университет»  

 

6. Проблемы в организации деятельности не выявлены 

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов 

по окончании каждого заседания).  

В апреле 2022 года было проведено социологическое исследование работы муниципальных и институциональных методических 

объединений. Респондентами стали 84 педагога образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 

администрации города. В целом, респонденты дали удовлетворительную оценку организации методической работы на 

институциональном и муниципальном уровне. При этом 30% респондентов показали отсутствие мотивации участия в мероприятиях 

образовательных организаций, форсайт-центров, муниципальных методических объединений. Также педагогами обозначены наиболее 

востребованные темы для проведения мероприятий для повышения их профессионального мастерства (воспитательные технологии; 

обобщение передового педагогического опыта; педагогические технологии (предметные); реализация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; работа с детьми-мигрантами и др.). 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за учебный год: деятельность ММО «Методическая работа: из 

теории в практику» за 2021-2022 учебного года считать удовлетворительной. План работы выполнен на 100%: было запланировано 6 

основных темы для представления на заседаниях, все темы представлены в рамках заседаний. На базе ММО (МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования») в сотрудничестве с представителями ФГБОУ «НВГУ» были проведены конкурсы профессионального 



образования, конкурсные отборы лучших практик для представления работ на региональном уровне. На базе ММО созданы 

организационно-методические условия для консультирования, а также  наставничества, способствующие профессиональному 

становлению педагогов, методистов города. Сформирован банк методических материалов, в котором представлен опыт 23 педагогов и 

методистов города. 

9. Список  кураторов, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-центров, муниципальных 

методических объединений   за учебный год (квота: 1 куратор от форсайт-центра, муниципального методического объединения): 

 

№ 

п/п 

ФИО куратора Должность Наименование форсайт-центра, 

муниципального методического 

объединения 

Наименование образовательной 

организации 

1. Истрофилова Олеся 

Ивановна 

 

кандидат 

педагогических наук, 

декан факультета 

педагогики и 

психологии  

муниципальное методическое 

объединение «Методическая 

работа: из теории в практику» 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

2. Букреева Марина Юрьевна 

 

заместитель директора  муниципальное методическое 

объединение «Методическая 

работа: из теории в практику» 

муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска 

 «Центр развития образования» 

3. Труханович Анна 

Васильевна 

заведующий отделом 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога  

муниципальное методическое 

объединение «Методическая 

работа: из теории в практику» 

муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска 

«Центр развития образования» 

 

 
 

 
 

Исполнитель: 

Букреева Марина Юрьевна, заместитель директора 
МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

 

Директор 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

                                                                        Я.А. Хисамутдинова 


